Комитет Госдумы одобрил ко II чтению законопроект, освобождающий страховщиков от выплат в
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Комитет Госдумы по финансовому рынку на заседании во вторник рекомендовал нижней
палате парламента принять во втором чтении законопроект, который, в частности,
освобождает страховщиков от выплаты страхового возмещения в случае теракта.
"Ответственность всех перевозчиков страхуется в страховых организациях. Для
метрополитена сделано исключение, поскольку там огромный пассажиропоток,
миллионы людей, и если они будут страховать ответственность, то это будут миллиарды
в страховые компании уходить. Мы договорились о том, что перевозчики будут
выполнять обязательства перед пассажирами в таком же объеме, как страховые
организации, но за счет собственных средств, если наступит какое-то ЧП, в том числе
теракт", — отметил на заседании глава думского комитета по финансовому рынку
Анатолий Аксаков.
Законопроект вводит два новых основания для освобождения страховщиков от выплаты
страхового возмещения: теракт и диверсия. Это связано с тем, что "перевозчик, как
правило, не имеет возможности предотвратить диверсии и террористические акты",
отмечают в пояснительной записке авторы законопроекта.
В действующем законодательстве такого исключения нет. Страховщики освобождаются
от выплат в случае воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного
заражения, военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий,
гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок.
Как сообщалось ранее, обязательное страхование распространяется на все виды
перевозок, кроме метрополитена. Метрополитены РФ должны самостоятельно
урегулировать ущерб пострадавшим в параметрах, определенных законом об ОСГОП. В
соответствии с этим законом, родственникам погибших положены страховые
компенсации в размере 2,025 млн рублей. Для пострадавших выплаты, связанные с
повреждением здоровья, рассчитываются по специальной таблице, где сумма выплаты
определяется в зависимости от характера и тяжести полученной травмы.
В документе также установлена обязанность перевозчика проинформировать
пассажира о страховщике, с которым был заключен договор. В случае неуплаты
страхователем очередного страхового взноса страховщик вправе отказаться от
договора обязательного страхования.
Согласно поправкам, так же, как и страховщики, метрополитен будет подвергаться
финансовым санкциям за просрочку выплаты или за отсутствие мотивированного отказа
в такой выплате. В частности, за каждый день просрочки метро должно уплачивать
выгодоприобретателю неустойку — пеню в размере 1% от несовременно выплаченной
суммы компенсации.
За нарушение сроков направления выгодоприобретателю мотивированного отказа в
выплате компенсации за каждый день просрочки, как и страховщики, метрополитен
будет уплачивать 0,05% размера страховой суммы по виду причиненного вреда. При
этом, согласно поправкам, общий размер неустойки, подлежащий выплате, не может
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превышать размера причитающейся компенсации.
Предполагается, что законопроект вступит в силу по истечении 180 дней после дня его
официального опубликования.
Ранее А.Аксаков сообщал, что выплаты в случае теракта будут осуществляться за счет
средств правительства. "Там договоренность такая, что в случае террористических атак
само государство, правительство будет выплачивать компенсации в том же объеме, как
это предусмотрено при страховании страховыми компаниями", — пояснял депутат
"Интерфаксу".

Источник: Финмаркет, 11.07.2017
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